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Избранная соискателем тема диссертационного исследования
представляется очень актуальной и требующей повышенного внимания со
стороны криминологов и специалистов в области уголовного права.
Причиной этого являются: во-первых, увеличение количество совершаемых
женщинами преступлений; во-вторых, изменение самой структуры женской
преступности, значительный рост количества тяжких и особо тяжких
преступлений.
Хотя тема женской преступности разрабатывается зарубежной
криминологией не одно десятилетие, в рамках отечественной правовой науки
данное исследование является первой монографической работой,
посвященной решению крупной, имеющей важное социально-правовое и
криминологическое значение, т.е. проблеме женской преступности в
Республике Таджикистан.
Соискатель грамотно сформулировал предмет, цели и задачи
диссертационного исследования. Теоретическую базу диссертационной
работы составляют труды как отечественных, так и зарубежных
исследователей в области теории уголовного права и криминологии.
Эмпирическую основу диссертации составили не только статистические
данные, но и данные, полученные автором в ходе самостоятельного изучения
уголовных дел из архивов судов республики, а также результаты
анкетирования 300 осужденных женщин, отбывающих или отбывших
уголовное наказание в исправительных колониях республики Таджикистан.
Выводы и предложения, сформулированные в диссертации
достоверны
и
научно
обоснованы,
обеспечены
совокупностью
использованных в исследовании общенаучных и частно-научных методов
(диалектический, формально-логический, сравнительный и статистический
методы).
Структура работы раскрывает цели и задачи диссертационного
исследования и состоит из введения, четырех глав, объединяющих в себе
девять параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Основные положения, выводы и рекомендации диссертации опубликованы в
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шести научных статьях автора, пять из которых опубликованы в изданиях,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК для
опубликования результатов диссертационных исследований.
Насколько возможно судить по автореферату, соискателем проведен
анализ по определению состояния женской преступности в Таджикистане;
криминологическая
характеристика
личности
женщин-престуиниц;
выявлены детерминанты женской преступности в Республике Таджикистан, а
также разработаны меры по предупреждению женской преступности в
Республике Таджикистан.
В работе убедительно доказывается наличие особенностей женской
преступности в Республике Таджикистан, обусловленных географическими,
социально-демографическими,
культурно-историческими
и
другими
факторами. Выводы автора подкрепляются нормативно-правовой и
статической
базой.
Заслуживают
внимания,
полученные
и
проанализированные диссертантом конкретные показатели, отличающие
женскую преступность в Республике Таджикистан.
Представляется
обоснованным
предложение
соискателя
о
необходимости создания государственного Центра ресоциализации
осужденных,
который скоординирует усилия специализированных
государственных органов, общественных объединений по оказанию помощи
в социальной реабилитации лиц, которые отбывают наказания в местах
лишения свободы, и тем лицам, которые освободились после, а также
целесообразности создания в структуре этого Центра специализированного
женского отделения для концентрирования работы, направленной на
поддержку и содеибтвие осужденным женщинам в период беременности,
родов, кормления и воспитания ребенка, в области медицинских услуг,
юридической помощи, оказания материальной помощи в необходимых
случаях и т.д.
Несмотря на в целом положительную оценку работы, следует указать
на ряд спорных положений.
Во-первых, в шестом положении, выносимом на защиту, соискатель
приводит общеизвестные факторы, которые способствуют предупреждению
преступности среди женщин. Многие из них уже активно реализуются в
стране. В этой связи, хотелось бы услышать от соискателя в ходе публичной
защиты и другие предложения, которые ещё не применяются на практике в
нашей республике, и внедрение которых будет способствовать
предупреждению преступности среди женщин.
Во-вторых, в работе автором использован широкий круг
теоретических материалов, однако в большинстве своем - это труды
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российских ученых. Для большей достоверности и проведение
сравнительного анализа было хорошо использовать труды авторов из
дальнего зарубежья и других постсоветских государств.
Приведенные замечания не умаляют научного значения предложений
автора диссертационного исследования и не колеблют высокой оценки
полученных научных результатов.
Диссертационное исследования Джалолова Холика Гайбуллаевича
на гему: «Криминологическая характеристика женской преступности в
Республике
Таджикистан»,
представляет
собой
самостоятельное
оконченное
научно-обоснованное
исследование,
соответствующее
предъявляемым к нему требованиям Порядка присвоения ученых степеней и
присуждения ученых званий (доцента, профессора), утвержденного
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016
года, №505, а ее автор Джалолов Холик Гайбуллаевич заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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